Руководителю предпри ти
Руководителю отдела снабжени
Обзор рынка черного металлопроката
и труб.
редварительны прогноз спроса и
ен на но брь 2020г

Уважаемые партнёры и коллеги,
Мы рады видеть Вас в качестве своего партнера и благодарим за сотрудничество!
онима необ одимость в своевременно ин орма ии о тенден и рынка при планировании Вами закупок металлопродук ии сооб аем Вам обзор
теку е ситуа ии на рынке металлопроката
Текущая ситуация на мировом рынке:
Экспортные котировки на теку е неделе соответствуют следую им уровн м: стоимость квадратно заготовки составл ет 412 $/тн (FOB Черное
море); стоимость гор чекатаного рулона составл ет 519 $/тн (FOB Черное море); сл б 470 $/тн (CIF Ази ) Высоки курс валют стимулирует
экспортные направлени продаж В начале но бр возможен очередно виток курсового взлета
Текущая ситуация на рынке РФ:
Трубны прокат – значительные колебани ен на вторичном рынке: на предпоследне неделе окт бр из-за падени спроса р д игроковпроизводителе пошли на снижение ен но, с 26 окт бр , на оне де и ита подката еново вектор изменилс и ена начала расти В елом ены на
трубны прокат выше пиковы ен прошлого года и это при том что производители за вили рост ен и на но брь Такие еновые колебани не
сво ственны рынку при вы оде из сезона
О утим де и ит конкурентного асонного проката На оне не ватки мелки углов и швеллеров - ены продолжат рост Складские запасы тре деров
ниже коэ 0 5 Евраз и ММК за вили о повышениеи ен на но брь и одновременно – о снижении объемов выпуска проката (квотирование продаж)
лоски олоднокатаны прокат – 56 000 руб/тн в теку и продажа о инкованны 67 000 – 69 000 руб/тн гор чекатаны - 44 000 руб/тн
О утимы де и ит в о инкованном и олоднокатаном прокате приводит к спекул тивным еновым скачкам в то врем как рост в гор чекатаном
прокате вызван исключительно высоко ено производител Баланс спроса и предложени веро тно будет достигнут в но бре по олоднокатаному и
гор чекатаному прокату о инкованны прокат останетс де и итно пози ие вплоть до весны
Сортово прокат - самы неусто чивы в еново политике что вызвано еново развилко между высоко ено производителе и ено по
которо клиент готов контрактоватьс Клиент видит ены тендерны торгов на пло адка застро иков где Торговые Дома комбинатов транслируют
еновые диапазоны ниже ен - закупочны предложени дл тре деров Арматурны прокат 12 в публичны пра с-листа комбинатов - 41 000
руб/тн тре дер вынужден вы одить с ено продажи от 42 000 руб/тн – или не осу ествл ть закупку что приведет к де и иту складского
ассортимента
Прогноз цен на ноябрь:
Спрос на асонны трубны прокат и на де и итны плоски прокат продолжитс - мотивов у постав иков к развороту ен не на одитс Высоки
курс низкие складские запасы продлевают тенден ию енового роста В гор чекатаном плоском и арматурном прокате – енова вилка мешает
прин тию новы уровне и как следствие может привести к снижению спроса Такие акторы как высоки курс валют длинные экспортные
контракты с пере одом в следую и год и сокра ение объема предложени на внутреннем рынке – позвол т усто чиво отработать в высоко ене
закупке Фасонны прокат (конкурентник) на од сь в столь высоком еновом диапазоне станет первым претендентом на прокат на сортовы стана в
случае с мале ше недозагрузко производственны мо носте
В текущей закупке рекомендуем:
Лидеры в клиентском запросе – углы швеллеры о инкованны и олоднокатаны прокат И ена в данном случае не имеет значени если есть
потребность – приобрета те Спрос на данные товарные группы усто чивы и продлитс вплоть до декабр Трубны прокат и арматурны - так же в
группа наиболее часто запрашиваемы пози и
Текущие новости Брок-Инвест-Сервис:
Де ствует ак и «Честная труба» - при покупке трубы более 20 тн – дарим тол иномер (все услови ак ии у вашего персонального менеджера)
- ак и не примен етс при участии в други программа ло льности
Широки ассортимент на трубны прокат в Ростове-на-Дону и Краснодаре
Брок расшир ет ассортимент - предлагает из наличи и под заказ электроды и сварочную проволоку сварную сетку про настил сваи винтовые - все
подробности у вашего персонального менеджера
Освободитесь дл мечты ваше врем – главна

енность а сервис и поставку металлопроката на себ берет команда Брок-Инвест-Сервиса

С уважением,

Генеральный директор ЗАО "ТФД "Брок-Инвест-Сервис и К"
Контактные телефоны Брок-Инвест-Сервис:
г. Клин
тел. (496) 249-82-88
г. Санкт-Петербург тел. (812) 309-02-52
г. Обнинск
тел. (48439) 9-61-45, 9-61-46
п. Октябрьский
тел. (495) 980-97-75, 980-98-80 доб. 638, 658
г. Рязань
тел. (4912) 46-65-06
г. Москва
тел. (495) 980-98-80

Арсенюк В.В

г. Сергиев Посад
г. Тверь
г. Тула
г. Ярославль
г. Владимир
г. Нижний Новгород
г. Краснодар
г. Ростов-на-Дону

тел. (496) 547-08-86, 547-03-28
тел. (4822) 33-11-78, 33-17-70, 33-11-40
тел. (4872) 25-08-90, 25-08-89, 25-02-90
тел. (4852) 67-40-46
тел. (4922) 60-12-87
тел. (831) 429-06-25
тел. (861) 210-21-37, 210-21-38
тел. (863) 308-99-69

